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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Бухгалтерский учёт 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки, 
разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной 
подготовке, в программах повышения квалификации и переподготовки по 
должности “специалист банковского дела”. 

Рабочая программа составляется  для студентов очной формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовке специалист 

ов среднего звена : дисциплина входит профессиональный цикл 
«общеобразовательные дисциплины» ППССЗ согласно ФГОС.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Базовая часть  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, заполнять 
регистры бухгалтерского учета;  

У 2 отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции организации; 

У 3 составлять на основе данных аналитического и синтетического учета бухгалтерскую 
отчетность организаций. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, объекты учета и их 
классификацию;  

Зн 2 метод бухгалтерского учета и его элементы; 

Зн 3 классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских документов, 
формы бухгалтерского учета, правила организации документооборота; 

Зн 4 строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и содержание разделов 
плана счетов финансово -хозяйственной деятельности организаций; 

Зн 5 организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций в 
организациях; 

Зн 6 состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, порядок 
составления. 

 
Вариативная часть  - 
не предусмотрено. 
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 38.02.07 Банковское дело и подготовке к формированию профессиональных 
компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов. 
ПК 2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 
ПК 2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия 44 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 36 
в том числе:  
Подготовка докладов 
Решение задач в рабочей тетради  
Заполнение форм бухгалтерской отчётности в рабочей тетради 

2 
10 
8 

Итоговая аттестация в форме  Экзамен 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины Бухгалтерский учёт 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Раздел 1. Основные принципы и методы бухгалтерского учета   28  

Тема 1.1. 
Сущность и 
содержание 
бухгалтерского 
учета. 

Содержание учебного материала  2 
1 Сущность и содержание бухгалтерского учета 

 
Понятие бухгалтерского учета. Объект, предмет и методы бух.учёта. 
Задачи бухгалтерского учёта.  

Зн1, Зн2  
6 

 
1 

Лабораторные работы не предусмотрено -  
Практические занятия 
Работа с Федеральным законом «о бухгалтерском учете» 

 2 

Контрольные работы не предусмотрено - 
Самостоятельная работа обучающихся 
.проработка конспекта; 2.подготовка к тестированию; 3.подготовка конспекта 
по ФЗ РФ «О бухгалтерском учёте»; 4.подготовка списка используемых в РФ 
ПБУ. 

не предусмотрено 8 

Тема 1.2. 
Понятие счёт и 
бухгалтерская 
проводка. 
Заполнение 
регистров бух. 
учёта. 

Содержание учебного материала  26 
1 Понятия Счёт, Дебет и Кредит. План счетов бухгалтерского учёта. 

Активные и пассивные счета. 
Зн1, Зн4   

 
 
 

26 

 
2 

2 Двойная запись. Бухгалтерские проводки. Зн5 
3 Типы хозяйственных операций. Зн5 
4 
5 
6 

Аналитические и синтетические счета. Субсчета 
Учет основных хозяйственных процессов 
Регистры и формы бухгалтерского учета 

Зн4 

Лабораторные работы не предусмотрено -  
Практические занятия   

12 1 Составление бухгалтерских проводок, отражение хозяйственных 
операций на счетах организации 

У2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

2 Бухгалтерский баланс.  У3 
3 Оборотная ведомость. Шахматная ведомость. У1 
Контрольные работы не предусмотрено - 
1 П.З №4 Составление журнала хоз. операций, баланса, оборотной и 

шахматной  ведомости фирмы (ТРК-1). 
У1, У3 4  

Самостоятельная работа обучающихся 
3.подготовка конспектов и презентаций на темы: план счетов бухгалтерского 
учёта назначение, строение и значение; Классификация счетов 
бухгалтерского учёта. 4.выполнение заданий на открытие счетов 
бухгалтерского учёта, определение кор- респонденции счетов по 
хозяйственным операциям, отражение операций на счетах бухгалтерского 
учёта и заполнение оборотной ведомости по синтетическим сче- там 

 10  

Раздел 2. Бухучёт хозяйственной деятельности. Бухгалтерская отчётность фирмы.  32 
Тема 2.1. 
Порядок 
оформления 
первичных 
документов и 
форм 
бухгалтерской 
отчётности. 

Содержание учебного материала  18 
 
1 

Автоматизация бухгалтерского учёта. 1С Бухгалтерия (8.1), Учёт товаров 
и готовой продукции. Перемещение товаров (счета-фактуры, товарные 
накладные, книга покупок/продаж). 

Зн3  
32 

 
1 

2 1С Бухгалтерия (8.1), Учёт средств на р/с. Платёжные поручения. Банк. 
выписка. Кассовая книга. Приходные и расходные кассовые ордера. 

Зн3  

3 Порядок  уплаты НДС, налог на прибыль организации. Отчёт о прибылях 
и убытках организации. 

Зн3, Зн6  

4 Упрощённая система налогообложения. Порядок уплаты  НДФЛ.  Зн6  
5 Страховые выплаты (ПФР, ФСС, ОМС). Зн6  
6 Отличительные особенности бухгалтерского учёта в бюджетных и 

кредитных организациях. Журналы-ордера. 
Зн5   

7 Инвентаризация. Юридическая ответственность бухгалтера фирмы. 
Учет основных средств и нема- териальных ак- тивов. 

Зн5  

Лабораторные работы не предусмотрено -  
Практические занятия не предусмотрено - 
Контрольные работы   

8 1 П.З.№5 Оформление сч-фактур, ведение кассовой книги, приходных к/ 
ордеров, книги покупок/продаж, оформление банк. выписки, п/п (ТРК-2). 

У1 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Решения задач (составление мемориальных – ордеров, книга журнал – 
главная) 

Самостоятельная работа обучающихся  2  
Тема 2.2. Проект 
«Бухгалтерская 
отчётность. 
Оценка 
кредитоспособно
сти фирмы». 

Содержание учебного материала 
 
Бухгалтерская отчётность. Оценка кредитоспособности фирмы. 

 8 3 

Лабораторные работы  -  
Практические занятия   

8 1 Проекты. Заполняем журнал хозяйств-х операций (3 варианта). У1, У3 
2 7Проекты. Заполняем оборотную ведомость организации, шахматку, 

журналы-ордера, бухгалтерский баланс. 
Открытие счетов. Отражение хозяйственных операций на счетах.  
Подсчет оборотов и определение  конечного сальдо. 

У1, У3 

Контрольные работы   
10 

 
1 Расчет амортизации основных средств. 

Определение фактической себестоимости материалов. 
Определение фактической себестоимости материалов. 

У1, У3 3 

Самостоятельная работа обучающихся  8  
Примерная тематика курсовой работы  не предусмотрено -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой  не предусмотрено - 

Всего:  108 
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Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины ОП.07 Бухгалтерский учёт  
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, заполнять регистры бухгалтерского учета;  

У 2 отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции организации; 

У 3 составлять на основе данных аналитического и синтетического учета бухгалтерскую отчетность организаций. 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, объекты учета и их классификацию;  
Зн 2 метод бухгалтерского учета и его элементы; 
Зн 3 классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских документов, формы бухгалтерского учета, правила 

организации документооборота; 
Зн 4 строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и содержание разделов плана счетов финансово -хозяйственной 

деятельности организаций; 
Зн 5 организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций в организациях; 
Зн 6 состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, порядок составления. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  
 

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 доска,  
 мел или маркер. 
 комплект учебно-методических пособий. 

 

Технические средства обучения:  
-  Компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в Интернет; 
- Видеопроектор, 
- Экран, 
- Слайд-презентации Power Point, 
- Программный пакет 1С Бухгалтерия 8.1. 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения   
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. Банк В.Р., Солоненко А.А., Смелова Т.А., Карташов Б.А. Основы 

бухгалтерского учёта. Бухгалтерский учёт в системе финансового управления: 
Учебное пособие. - Волгоград: ВолгГТУ, 2006. - 84 c. 

2. Ушакова Н.В. Сборник задач по бухгалтерскому учёту: Учебное пособие для 
вузов. - Воронеж: Изд-вo ВГУ, 2008. - 37 c. 

 
Для студентов 

1. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций (справочник). 
2. Бухгалтерский учёт: Учебник для вузов. Бородин В.А. Юнити-Дана, 2012г. -528 с. 

 
 

Дополнительные источники 
 

Для студентов 
1. Сайт преподавателя www.mezeneva.wordpress.com 
2. Рабочая тетрадь для практических занятий и самостоятельной работы студентов 
по дисциплине бухгалтерский учёт. Урюпина А.С. ГБОУ СПО «ПГК» 2014г. - 47с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

Уметь: 
составлять и обрабатывать бухгалтерские 
первичные документы, заполнять регистры 
бухгалтерского учета;  

 
Фронтальный опрос 

Индивидуальный письменный опрос (ТРК-2) 

отражать на счетах бухгалтерского учета 
хозяйственные операции организации; 

Индивидуальный письменный опрос (ТРК-1) 

составлять на основе данных аналитического и 
синтетического учета бухгалтерскую отчетность 
организаций. 

Фронтальный опрос 
Индивидуальный письменный опрос (ТРК-3) 

Знать: 
задачи, принципы и требования к ведению 
бухгалтерского учета, объекты учета и их 
классификацию;  

 
Фронтальный опрос 

метод бухгалтерского учета и его элементы; Фронтальный опрос 
классификацию, реквизиты и порядок 
заполнения бухгалтерских документов, формы 
бухгалтерского учета, правила организации 
документооборота; 

 
Индивидуальный письменный опрос (ТРК-2) 

строение и классификацию бухгалтерских 
счетов, структуру и содержание разделов плана 
счетов финансово -хозяйственной деятельности 
организаций; 

 
Фронтальный опрос 

организацию и порядок бухгалтерского учета 
хозяйственных операций в организациях; 

Индивидуальный письменный опрос (ТРК-1) 

состав бухгалтерской отчетности, требования, 
предъявляемые к ней, порядок составления. 

Индивидуальный письменный опрос (ТРК-3) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07 Бухгалтерский учёт  
 

специальность 38.02.07 Банковское дело 
 

Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПК 1.1  - Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
Уметь: 
составлять и 
обрабатывать 
бухгалтерские 
первичные 
документы, 
заполнять регистры 
бухгалтерского 
учета. 

Наименование практических занятий: 
- Оформление первичных документов: счетов-фактур, ведение 

кассовой книги, приходных кассовых ордеров, книги 
покупок/продаж, оформление банковской выписки, платёжных 
поручений (ТРК-2). 
 

 
2 

 
Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 
не предусмотрено 

 
- 

Знать: 
классификацию, 
реквизиты и 
порядок заполнения 
бухгалтерских 
документов, формы 
бухгалтерского 
учета, правила 
организации 
документооборота. 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
- Автоматизация бухгалтерского учёта. 1С Бухгалтерия (8.1), Учёт 

товаров и готовой продукции. Перемещение товаров (счета-
фактуры, товарные накладные, книга покупок/продаж). 

- 1С Бухгалтерия (8.1), Учёт средств на расчётном счёте. 
Банковская выписка со счёта. Платёжные поручения. Кассовая 
книга. Приходные и расходные кассовые ордера. 

 
 
 

 
4 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПК 2.1  - Оценивать кредитоспособность клиентов 
Уметь: 
составлять на основе 
данных 
аналитического и 
синтетического 
учета бухгалтерскую 
отчетность 
организаций. 

Наименование практических занятий: 
- Бухгалтерский баланс. 
- Оборотная ведомость. Шахматная ведомость. 
- Составление журнала хоз. операций, баланса, оборотной и 

шахматной  ведомости фирмы (ТРК-1). 
- Проекты. Заполняем журнал хозяйственных операций. 
- Проекты. Заполняем оборотную ведомость организации, 

шахматку, журналы-ордера, бухгалтерский баланс. 
- Защита проектов, подведение итогов (ТРК-3). 

 
12 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 
- Подготовка докладов, 
- Решение задач в 

рабочей тетради, 
- Заполнение форм 

бухгалтерской 
отчётности и проверка 
правильности их 
заполнения. 

 

 
16 

Знать: задачи, 
принципы и 
требования к 
ведению бух. учета, 
объекты учета и их 
классификацию; 
метод бух. учета и 
его элементы; 
Знать организацию и 
порядок бух. учета 
хозяйственных 
операций в 
организациях; 
состав бух. 
отчетности, 
требования, 
предъявляемые к 
ней, порядок 
составления. 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
 

- Понятие бухгалтерского учета. Объекты, предмет и методы бух. 
учета. Задачи бухгалтерского учёта. 

- Понятия Счёт, Дебет и Кредит. План счетов бухгалтерского 
учёта. Активные и пассивные счета. 

- Порядок  уплаты НДС, налог на прибыль организации. Отчёт о 
прибылях и убытках организации 

- Упрощённая система налогообложения. Порядок уплаты  НДФЛ. 
- Инвентаризация. Юридическая ответственность бухгалтера 

фирмы. 
 
 

 
10 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

  
Уметь: 
отражать на счетах 
бухгалтерского 
учета хозяйственные 
операции 
организации. 

Наименование практических занятий: 
- Составление бухгалтерских проводок, отражение хозяйственных 

операций на счетах организации 
 

 
2 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 
- Решение задач в 

рабочей тетради. 
 
 

 
4 

Знать: 
организацию и 
порядок бух. учета 
хозяйственных 
операций в 
организациях; 
строение и 
классификацию бух. 
счетов, структуру и 
содержание 
разделов плана 
счетов финансово -
хозяйственной 
деятельности 
организаций. 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
 
- Двойная запись. Бухгалтерские проводки. 
- Типы хозяйственных операций. 
- Аналитические и синтетические счета. Субсчета. 
- Страховые выплаты (ПФР, ФСС, ОМС). 
- Отличительные особенности бухгалтерского учёта в бюджетных 

и кредитных организациях. Журналы-ордера. 
 
 

 
10 

 

 



Государственное бюджетное образовательное учреждение  
 «Поволжский государственный колледж» 

 

 15

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
№ 
п/п Тема учебного занятия 

Кол-во 
часов 

Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Код 
формируемых  
компетенций 

1.  П.З №4 Составление журнала хоз. операций, баланса, оборотной и 
шахматной  ведомости фирмы (ТРК-1). 

2 Самостоятельная работа по 
опорному алгоритму, анализ и 
обобщение полученных 
результатов, Рефлексивные методы 
(самоанализ). 

ОК 2, ОК 4 

2.  П.З.№5 Оформление первичных документов: счетов-фактур, ведение 
кассовой книги, приходных кассовых ордеров, книги 
покупок/продаж, п/п (ТРК-2). 

 
2 

ОК 2, ОК 4, ОК 9 
ПК 1.1 

3.  П.З. №6 Проекты. Заполняем журнал хозяйственных операций. 2 Кейс-метод, самостоят. работа по 
опорному алгоритму,  анализ и 
обобщение полученных 
результатов, Рефлексивные методы 
(взаимоконтроль), обучение 
студентов в составе малой группы. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ПК 2.1 4.  П.З. №7 Проекты. Заполняем оборотную ведомость организации, 

шахматку, журналы-ордера, бухгалтерский баланс. 
2 

5.  П.З.№8  Защита проектов, подведение итогов (ТРК-3). 2 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов. 



 

  
 

 
 


